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Вызванные бурным ростом экономики, процессы урбанизации в Китае
отличаются своей стихийностью, резкой и неуправляемой концентрацией
населения в крупных агломерационных центрах.
Госсовет Китайской Народной Республики уделяет большое внимание
разработке стратегии управления развитием агломерационных образований.
Эти процессы рассматриваются как одно из важнейших направлений и
приоритетов роста экономики регионов.
Эти цели особенно актуальны для развития центрального региона
Китая. Задачи, которые ставит Госсовет КНР перед соответствующими
управленческими
органами
предполагает
создание
региональной
агломерации Чжунюань на основе городской агломерации Чженчжоу. Для
решения этих задач необходимо провести целый комплекс научных
исследований и практических действий по разработке обоснованных методик
воздействия на формирование и развитие функционально-планировочной
структуры агломерации и ее элементов.
Исходя из ситуации, характеризующей урбанистические процессы, и
задач,
поставленных
руководством
КНР,
актуальность
данного
исследования очень высока. Особый интерес вызывает гипотеза автора,
рассматривающая городскую агломерацию как пространственно-временной
континуум, системное изучение которого позволяет определить направления
и методики перспективного развития
функционально-планировочной
структуры объекта.
Соответственно данной гипотезе сформулированы цели и задачи
исследования. Предложенная автором в качестве главной цели диссертации
«разработка методического подхода к анализу, оценке и мониторингу
функционально-планировочной структуры городской агломерации» [с. 5] с
последующим
формированием
практических
рекомендаций
по

градостроительному планированию процесса агломерирования городских
поселений вокруг регионального центра Чженчжоу, определяет несомненную
научную и практическую ценность исследования.
Научная ценность исследования
дополняется оригинальным
авторским подходом к изучению агломерации как морфологической
структуры, то есть предполагающим неразрывную связь между формой и
строением.
Основываясь на данной методике автор сформировал совокупность
характеристик и параметров, существенных для анализа, оценки и
мониторинга морфологической структуры городов и агломераций. На основе
сопоставления выделенных параметров разработана методика изучения
городской агломерации, как пространственно-временного континуума.
Особый интерес представляют исследования автора по выявлению
исторических закономерностей развития регионального центра Чжэнчжоу и
становлению одноименной агломерации. Досконально изучены тенденции
функционально-планировочного развития городских поселений Гуни,
Денфэн, Синян, Синьми, Синьчжен, Чженчжоу и Чжунмоу. На основе
морфологического
анализа
их планировочных
структур
выявлена
совокупность факторов, определяющих направления и особенности развития
этих городских поселений.
Исследования позволили автору создать обоснованную модель
формирования
Чженчжоусской
агломерации,
основным
параметром
воздействия на которую является ее «концентрация». Теоретическая модель
«концентрации» легла в основу разработки достоверной методики
практических действий, направленных на обеспечение устойчивого развития
объекта.
В результате проделанной работы автор предложил непротиворечивую
информационно-аналитическую
модель
оценки,
мониторинга
и
перспективных мер по формированию обоснованной, экономически и
социально
эффективной
планировочной
структуры
развивающейся
городской агломерации Чженчжоу и основных ее элементов.
Результаты предложенной автором диссертационной работы имеют
практическую ценность и могут быть использованы как в дальнейших
научных разработках, относящихся к другим подобным объектам, так и
государственными органами, задачами которых является управление
развитием Чженчжоусской агломерации.
Структура автореферата диссертации методически выверена и
отражает процесс раскрытия и решения поставленных задач. Автореферат
отличается оригинальной архитектурой подачи материала. Описание задач,
изложение методик их решения и полученных результатов построено по

принципу последовательного раскрытия научной новизны исследования, а не
по принципу описания глав работы. Такая логическая схема позволяет автору
в рамках сжатого формата автореферата, полнее раскрыть суть
предложенного им метода исследования, последовательность и взаимосвязь
решаемых задач. Необходимо отметить профессиональный язык, четкость
изложения материала и обоснованность выводов.
Содержание
автореферата
диссертации
«Градостроительное
планирование
развития
функционально-планировочной
структуры
Чжэнчжоуской агломерации (провинция Хэнань, Китай)», свидетельствует о
том, что диссертация является завершенной
научно-квалификационной
работой, отвечающей требованиям п.9. «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 г . № 842, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее
автор Го Юнцзюнь заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.21.22 - Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов.
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